
 

 
 

 

О награждении работников различных отраслей 

 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. За весомый личный вклад в становление и развитие Республики 

Крым, плодотворную деятельность и активную жизненную позицию, 

высокий профессионализм, в связи с Днем Общекрымского референдума 

2014 года и Днем воссоединения Крыма с Россией: 

1.1. Наградить медалью "За защиту Республики Крым": 

  

Журавлева 

Дмитрия Васильевича 

– заместителя начальника отдела 

технологического обеспечения 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым; 

 

Нусбаума 

Алексея Константиновича 

– заместителя председателя 

общественной организации 

"Региональная немецкая 

национально-культурная автономия 

Республики Крым"; 

 

Суворову 

Светлану Викторовну 

– начальника отдела технологического 

обеспечения Управления 

Федерального казначейства  

по Республике Крым; 

 

Шошина 

Дмитрия Анатольевича 

– заместителя начальника отдела 

информационных систем 

Управления Федерального 

казначейства по Республике Крым. 

 

1.2. Наградить медалью "За доблестный труд": 

  

фон Динцера 

Эдуарда Григорьевича 

– заместителя председателя 

общественной организации 

"Региональная немецкая 
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национально-культурная автономия 

Республики Крым"; 

 

Шало 

Надежду Александровну 

– члена президиума общественной 

организации "Региональная 

немецкая национально-культурная 

автономия Республики Крым". 

 

1.3. Присвоить почетные звания Республики Крым: 

"Народный артист Республики Крым" 

 

Сорокину 

Виктору Николаевичу 

– артисту-вокалисту (солисту), 

ведущему мастеру сцены  

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

"Заслуженный деятель искусств Республики Крым" 

 

Арефьеву 

Анатолию Евгеньевичу  

– первому заместителю генерального 

директора, директору   

Государственного бюджетного 

научно-творческого учреждения 

культуры Краснодарского края 

"Кубанский казачий хор"; 

 

"Заслуженный артист Республики Крым": 

 

Комаровой 

Марии Сергеевне  

– артисту-вокалисту (солисту) второй 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 

 

Немченко 

Ивану Николаевичу 

– артисту-вокалисту (солисту) высшей 

категории Государственного 

бюджетного научно-творческого 

учреждения культуры 

Краснодарского края "Кубанский 

казачий хор"; 

 

"Заслуженный работник культуры Республики Крым" 
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Командир 

Алене Игоревне 

– начальнику отдела культуры 

администрации Красногвардейского 

района; 

 

"Заслуженный художник Республики Крым" 

  

Сейдаметову 

Асану Эбазеровичу 

– живописцу, члену Крымского 

республиканского отделения 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", 

Бахчисарайский район. 

 

1.4. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

  

Борзова 

Виктора Григорьевича 

– тракториста 5-го разряда 

Ленинского филиала ГБУ РК 

"Крымское управление водного 

хозяйства и мелиорации"; 

 

Енакиева 

Виктора Анатольевича 

– директора филиала Керченского 

городского молочного завода                

ПАО "Крыммолоко". 

 

2. За высокие показатели в служебной деятельности, личную 

инициативу, самоотверженность, безупречную службу, в связи с Днем 

Общекрымского референдума 2014 года и Днем воссоединения Крыма                        

с Россией наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Зарубину 

Лилиану Валериевну 

– полковника внутренней службы, 

помощника начальника управления 

МВД России (по работе с личным 

составом) – начальника отдела             

(по работе с личным составом) 

Управления МВД по г. Керчи; 

 

Зиядинова 

Сейрана Османовича 

– капитана полиции, старшего 

оперуполномоченного отдела 

уголовного розыска Отдела МВД 

России по Бахчисарайскому району; 

 

Сейтумерова 

Рустема Расимовича 

– старшего лейтенанта полиции, 

старшего дознавателя отдела 
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дознания Отдела МВД России                   

по г. Евпатории. 

 

3. За значительный личный вклад в развитие энергетической отрасли, 

активное участие в обеспечении бесперебойного электроснабжения 

населения жителей Крыма, реализацию проекта по размещению 

дополнительных ГТЭС на Крымском полуострове, в связи с Днем 

Общекрымского референдума 2014 года и Днем воссоединения Крыма                        

с Россией: 

3.1. Присвоить почетное звание "Заслуженный энергетик Республики 

Крым" 

 

Красовскому 

Артему Юрьевичу 

– директору обособленного 

подразделения "Мобильные ГТЭС 

Крым" АО "Мобильные ГТЭС". 

 

3.2. Наградить Грамотой Президиума Государственного Совета 

Республики Крым: 

 

Арамелева 

Сергея Геннадьевича 

– заместителя начальника службы 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования АО "Мобильные 

ГТЭС"; 

 

Клочкова 

Евгения Александровича 

– инженера по релейной защите                  

и автоматике 1-ой категории 

обособленного подразделения 

"Мобильные ГТЭС Крым"                    

АО "Мобильные ГТЭС"; 

 

Лукьянченко 

Романа Юрьевича 

– ведущего инженера службы 

эксплуатации тепломеханического 

оборудования АО "Мобильные 

ГТЭС"; 

 

Подика 

Максима Михайловича 

– заместителя главного инженера 

обособленного подразделения 

"Мобильные ГТЭС Крым"                     

АО "Мобильные ГТЭС". 

 

4. За значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального 

хозяйства в Республике Крым, многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм и в связи с Днем работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства наградить 

Грамотой Президиума Государственного Совета Республики Крым:  
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Бровкова 

Константина Анатольевича 

– старшего мастера участка по ремонту 

и обслуживанию тепловых сетей 

филиала ГУП РК 

"Крымтеплокоммунэнерго" 

"Южнобережный"; 

 

Михальцову 

Елену Владимировну 

– руководителя службы охраны труда 

ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго".  

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 февраля 2018 года 

№ п614-1/18 


